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В необычном амплуа 33 года прекрасная дата Еще не стара, но уже не наивна, И мудрость во взгляде, на опыт 
богата, Смела, независима и позитивна. Осталось тебе пожелать лишь упрямства, Богатства несметного налом, 
безналом, Сарказма побольше в Поздравляю с днем рождения, Вот тебе и 33. Будет в теле пускай сила, Будет 
пусть душа чиста. Принесет пусть обновление Возраст самого Христа. Пусть жизнь несет в ладонях счастье, 
Пусть не заходит в дом ненастье, С улыбкой в новый день смотри Тебе всего лишь 33 Мы сегодня тебя, дорогая, 

Горячо, от души поздравляем Нынче дата, отнюдь, не простая . 33 ты сейчас отмечаешь. Прикольные 
поздравления с днем рождения 33 года девушке Тебе, родная, исполнилось 33, Вс лучшее у тебя впереди, Все 
планы и надежды сбудутся непременно, Пусть будет в твоей жизни вс отменно. 02.07.2020 0183 32 Прикольные 
поздравления с днем рождения 33 года девушке. Тебе, родная, исполнилось 33, Вс лучшее у тебя впереди, Все 
планы и надежды сбудутся непременно, Пусть будет в твоей жизни вс отменно. Пусть в 33-ий день рожденья 
исполнятся заветных 33 желанья, пусть будет в жизни счастье и везенье, здоровье, мир и пониманье. Желаю 
жить, не зная бед, радуясь каждому дню, желаю достигать побед, стремиться к яркому огню. . 33 возраст 

22.05.2020 0183 32 Поздравления с днем рождения 33 года девушке . Тебе сегодня 33 Но ты на возраст не 
смотри. Ты молода, свежа, красива, Полна любви и позитива Пусть жизнь несет в ладонях счастье, Пусть не 
заходит в дом ненастье, С улыбкой в новый день смотри Тебе всего лишь 33 Тебе только 33. В день рождения 
пожелаю Замечательных идей, Жизнелюбия, терпения, Новых значимых затей. Пусть уютным дом твой будет, 

Пусть сбываются мечты, Пусть Пусть жизнь приносит только приятные сюрпризы и всегда радует 
неожиданными, но хорошими поворотами. Пусть в 33-ий день рожденья исполнятся заветных 33 желанья, пусть 
будет в жизни счастье и везенье, здоровье, мир и пониманье. Желаю жить, не зная бед, радуясь каждому дню ... 
33 года, сестренка, тебе Я с Днем Рожденья тебя поздравляю Самая милая ты на Земле, Я от души тебе счастья 

желаю Пусть неудачи пройдут стороной, В жизни чтоб не было бури и вьюги
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